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ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является комплексная диагностика уровня устойчивого развития 

сельских территорий, предназначенная для ежегодного наблюдения за развитием сельских 

территорий муниципальных образований субъектов Российской Федерации, на примере 

Орловской области. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

- обосновать, систему диагностических единичных и комплексных показателей, 

характеризующих уровень устойчивого развития сельских территорий и разработать 

паспорта на единичные и комплексные показатели; 

- обосновать периодичность диагностирования единичных и комплексных 

показателей; 

- выявить степень соответствия диагностируемых показателей социальным нормам и 

(или) целевым значениям ФЦП в муниципальных районах Орловской области; 

- провести обобщение результатов исследований и разработать проект 

«Методических рекомендаций по диагностике уровня устойчивого развития сельских 

территорий» на примере мониторинга сельских территорий Орловской области. 

В процессе исследований выполнен анализ существующих методов и моделей, а 

также известных решений диагностирования сельских территорий для оценки уровня 

устойчивости их развития. Разработаны общие и оригинальные частные методики научного 

исследования. Обоснованы, отобраны и систематизированы социоэкологоэкономические 

показатели для диагностики уровня устойчивости развития сельских территорий. 

Предложены теоретические основы методики комплексной оценки устойчивости развития 

сельских территорий на региональном уровне, разработан алгоритм решения задачи по 

оценке уровня устойчивости развития сельских территорий, на основе мониторинга. На 

основе разработанной методики проведен мониторинг сельских территорий и выполнен 

анализ данных в определяющих сферах социально-экономического и экологического 

развития сельских территорий, на примере муниципальных районов Орловской области. 

Апробирована методика определения комплексного интегрального показателя уровня 

устойчивости развития сельских территорий, выполнена типизация муниципальных 

районов Орловской области в основных сферах развития, а также по комплексному 

интегральному показателю, предложены приоритетные направления устойчивого развития 

сельских территорий Орловской области. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается в разработке научно обоснованного комплекса 

мероприятий по диагностике уровня устойчивого развития сельских территорий. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования состоит в использовании результатов 

диагностики уровня устойчивого развития сельских территорий, при разработке 

региональных и муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, 

региональных программ демографического развития, а также при разработке и детальной 

корректировке долгосрочных программ социально-экономического развития территории. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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